
Предмет_География  6 класс _ 

 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

09.04.2020 Острова и полуострова России Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.151, читать 

. ответь на вопрос 2  на стр.151. 

Выполнить тест  отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер)  

14.04.2020 Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности,  

плоскогорья. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.154, читать 

. ответь на вопрос 2  на стр.154. 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

16.04.2020 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых( каменного 

угля, нефти, железной и медной руд 

, природного газа). 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.155-159, 

читать . ответь на вопрос 1  на 

стр.159 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр 135-136 , задание 4,9 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

21.04.2020 Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки 

Сибири: Обь с Иртышем, Енисей с  

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.162-172, 

читать . ответь на вопрос 3  на 

стр.174 

Ответить на вопрос 2,3 на стр173 отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

23.04.2020 Ангарой Реки Амур, Лена. Озёра 

Ладожское, Онежское, Байкал. 

 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс стр. 172-175 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.175, читать 

. ответь на вопрос 1  на стр.177 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр 147, задание 8 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

28.04.2020 Наш край на карте России. Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс. стр.178, читать 

. ответь на вопрос 1,2  на стр.179 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

30.04.2020 Повторение начального курса 

физической географии. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  6 класс.  

Выполнить тест  отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 
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Предмет_География  7 класс _ 

 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

08.04.2020 Зона полупустынь пустынь Климат. 

Реки.      Охрана животных 

Растительный мир и его  охрана 

Животный мир. Охрана  природ 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.133-138 

читать . ответь на вопрос 1  на 

стр.139. 

Выполнить тест  отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер)  

09.04.2020 Хозяйство. Основные занятия 

населения  

Города зоны п/пустынь и пустынь 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.140-142 

читать . ответь на вопрос 3  на 

стр.143 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

15.04.2020 Зона субтропиков Положение на 

карте. Поверхность .Климат,Рас-   

тительный и животный  мир 

влажных субтропиков.Охрана 

природы.  Курортное хозяйство.  

 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.144-148 

читать . ответь на вопрос 2  на 

стр.148 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр 91 , задание ,9 

Стр.92 задание 4 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

16.04.2020 Высотная поясность в горах 

Положение на карте.       

Поверхность.ПИ.Климат 

Особенности природы и  хозяйства 

Северного Кавказа.Города 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.151-154 

читать . ответь на вопрос 3  на 

стр.154 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр . 99 , задание 7 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

22.04.2020 Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.156  читать 

. ответь на вопрос 3  на стр.157 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр . 98 , задание 3 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

23.04.2020 Алтайские горы. Население. 

Хозяйство. Кузнецкий угольный 

бассейн. Города 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.163 читать 

. ответь на вопрос 3  на стр.165 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр . 102  задание 1 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 
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29.04.2020 Восточная Сибирь хоз-во.  

Население. Города. Охраны  

природы 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.166  читать 

. ответь на вопрос 3  на стр.168 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр . 103 , задание 2 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

30.04.2020 Обобщающий урок по географии 

России 

 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  7 класс. стр.170 читать 

. ответь на вопросы на стр.170 

Выполнить задание в рабочей 

тетради стр . 104 , задание 3,4,6 

 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 
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Предмет_География  8  класс _ 

 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

9.04.2020 Евразия – величайший материк 

земного шара. Географическое 

положение. Части света: Европа и 

Азия. Условная граница между 

ними. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.165 читать 

. ответь на вопрос 1  на стр.166. 

Выполнить тест  отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер)  

10.04.2020 Очертание берегов Евразии. 

Крупнейшие острова и 

полуострова. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.169-171 

читать . ответь на вопрос 3  на 

стр.172 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

16.04.2020 Поверхность,  природные условия и 

полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа, природных 

условий и полезные ископаемые 

Азии. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.173-178 

читать . ответь на вопрос 1, 3  на 

стр.178 

Отправить голосовой ответ на 

вопросы 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

17.04.2020 Типы климата Евразии. Водные 

ресурсы Европы, их использование. 

Реки и озёра Азии. Их 

использование. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.179-184 

читать . ответь на вопрос 1, 2,4  на 

стр.186 

Отправить голосовой ответ на 

вопросы 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

23.04.2020 Растительный и животный мир 

Евразии. Международное 

сотрудничество в охране природы. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.186-194 

читать . ответь на вопрос 3,4  на 

стр.194 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

24.04.2020 Население Евразии. Различия по 

плотности населения. Народы 

Евразии. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.195-

199читать . ответь на вопрос 4  на 

стр.199 

Записать в словарь понятия 

выделенные в тексте. 

отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 

30.04.2020 Культура и быт народов Европы и 

Азии. Обобщающий урок. 

Лифанова Т.М. , Соломина Е.Н.  

География  8 класс. стр.200-202 

читать  

Выполнить тест отправить фотоотчет на 

электронную почту 

lena.zubareva.73@bk.ru 

либо  

направить в ватсап (вайбер) 
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